
Расписание внеурочных занятий для 6 класса на 14.12.2020

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 13.30-14.00 Он-лайн 
подключение

Развитие 
функциональ
ной 
грамотности, 
Тимошенко 
Ю. А.

Ти пы текстов: текст-
повествование 
(рассказ,
отчет, репортаж)

ZOOM подключение, в 
случае отсутствия связи 
посмотреть видео по ссылке:

https://www.youtube.com/watch?
v=2SMdcIhZKzI

Не  предусмотрено

2 14.10-14.40 С помощью 
ЭОР

Спортивные 
игры, 
Логунова О. 
Н.

Нижняя прямая 
подача мяча с 
расстояния 3 м от 
сетки Посмотреть видео по ссылке:

https://www.youtube.com/watch?v=riJHZ0HAx5sНе  предусмотрено

https://www.youtube.com/watch?
v=fh930WNvzHUU

Расписание внеурочных занятий для 6 класса на 15.12.2020

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 13.30-14.00 С помощью 
ЭОР

Я+Я=МЫ, 
Иванова З. П.

Какие бывают 
эмоции. Как 
узнать эмоцию Посмотреть видео по ссылке:

https://www.youtube.com/watch?
v=58QsWNWdu6E

Не  предусмотрено

2 14.20-14.50 Он-лайн 
подключение

В мире 
искуств, 
Штырева Г. 
А.

Афина, Артемида, 
Афродита. Культ 
богинь и его 
отражение в мифах.

Oнлайн подключение через 
ZOOM.  При отсутствии 
подключения, пройдите по 
ссылке и просмотрите видео

https://yandex.ru/efir?
stream_id=vpm7BUIlaXzo

Не  предусмотрено

Расписание внеурочных занятий для 6 класса на 16.12.2020

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 13.30-14.00 Он-лайн 
подключение

Развитие 
функциональ
ной 
грамотности, 
Тимошенко 
Ю.А.

Что такое вопрос? 
Виды вопросов.

Oнлайн подключение через 
ZOOM.  При отсутствии 
подключения, пройдите по 
ссылке и просмотрите видео 
(основную часть).

https://theslide.ru/uncategorized/vidy-
voprosov

Не  предусмотрено

https://www.youtube.com/watch?v=2SMdcIhZKzI
https://www.youtube.com/watch?v=2SMdcIhZKzI
https://www.youtube.com/watch?v=riJHZ0HAx5s
https://www.youtube.com/watch?v=fh930WNvzHUU
https://www.youtube.com/watch?v=fh930WNvzHUU
https://www.youtube.com/watch?v=58QsWNWdu6E
https://www.youtube.com/watch?v=58QsWNWdu6E
https://yandex.ru/efir?stream_id=vpm7BUIlaXzo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vpm7BUIlaXzo
https://theslide.ru/uncategorized/vidy-voprosov
https://theslide.ru/uncategorized/vidy-voprosov


2 14.10-14.40 С помощью 
ЭОР

Спортивные 
игры, 
Логунова О. 
Н.

Подвижные игры на 
базе баскетбола 
(«школа мяча», 
«гонка мяча», 
«охотники и утки» и 
т.п.).

пройдите по ссылке и 
просмотрите видео

https://ok.ru/video/12355044828 Не  предусмотрено

Расписание внеурочных занятий для 6 класса на 17.12.2020

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 13.30-14.00 С помощью 
ЭОР

Проектная 
деятельность, 
Лещанова Т. 
В.

Составление анкет, 
опросов. Проведение 
интервью в группах.

Посмотрите  и прочитайте 
информацию.

http://cito-web.yspu.
org/link1/metod/met93/node4.html

Не  предусмотрено

2 14.10-14.40 Он-лайн 
подключение

История 
Самарского 
края, 
Колокольцева 
О. П.

Роль купечества в 
жизни города и края. 
Быт и традиции 
населения Именитые

самарские купцы.

Oнлайн подключение через 
ZOOM.  При отсутствии 
подключения, пройдите по 
ссылке и ознакомьтесь с 
информацией.

http://hosting.vspu.ac.
ru/~mog/interex/samara/Page15.htm

Не  предусмотрено

Расписание внеурочных занятий для 6 класса на 18.12.2020

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 13.30-14.00 Он-лайн 
подключение

ОПК, 
Логунова О. 
Н. 

Святые 
равноапостольные 
братья Кирилл и 
Мефодий – учителя
славян в 
христианской вере, 
составители 
славянской азбуки. 
Первые азбуки – 
глаголица и 
кириллица. Создание 
славянской
азбуки. Новые буквы 
и цифры.

Oнлайн подключение через 
ZOOM.  При отсутствии 
подключения, пройдите по 
ссылке и ознакомьтесь с 
информацией.

https://www.youtube.com/watch?
v=FnUcig9C918

Не  предусмотрено
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